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Экономика и бухгалтерский учет
Менеджмент
Маркетинг
Товароведение непродовольственных товаров

Организация обслуживания в общественном питании

Коммерция

Товароведение продовольственных товаров

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Магнитогорский торгово-экономический техникум»

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9, 11 классов

(2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев).

Обращаться: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 21.
Тел.: (3519) 25-33-30, 25-33-39, факс (3519) 25-33-30.

На основании диплома ГОУ СПО «МТЭТ» вы можете поступить
на 3 курс Челябинского филиала Российского государственного

торгово-экономического университета и Кемеровского
технологического института пищевой промышленности.

Наш диплом – гарантия трудоустройства.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ЭКСТЕРНАТ:
Те же специальности, что на очном отделении.
Срок обучения увеличивается на 1 год.
Прием по собеседованию.

Т.: 259-387, 8-904-811-01-21.Т.: 259-387, 8-904-811-01-21.

СПЛАВЫСПЛАВЫ
организуеторганизует

Каждую группу сопровождают
два инструктора и повар.
Каждую группу сопровождают
два инструктора и повар.

от 1 до 9 днейот 1 до 9 дней

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ,
СВЕТОВОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ,
СВЕТОВОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ.

В наличии и на заказ.
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 8, ост. «Ул. Энгельса», тел. 30-73-62.

Живой звук

Ñòàòü èíâåñòîðîì
è ñîâëàäåëüöåì!

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ïðèãëàøàåò ñîëèäíûå îðãàíèçàöèè,
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïåðñ-
ïåêòèâíîì áèçíåñå è ñòàòü èíâåñòîðàìè-ñîâëàäåëüöàìè
õîçÿéñòâà, îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì è âèäîì äåÿòåëüíîñòè
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ:

ðûáîâîäñòâî è ðûáîëîâñòâî;
îðãàíèçàöèÿ ëþáèòåëüñêîãî è ñïîðòèâíîãî ðûáîëîâ-

ñòâà è îõîòû, (ñòðîèòåëüñòâî ðûáîëîâíî-îõîòíè÷üåé áàçû);
ýêîòóðèçì.
Â ñîáñòâåííîñòè õîçÿéñòâà íàõîäÿòñÿ áîëüøîé ïðóä, çåì-

ëÿ âîêðóã íåãî, â òîì ÷èñëå ñ îòâîäîì ïîä ñòðîèòåëüñòâî
óñàäüáû õîçÿéñòâà ñ æèëèùíûìè è ïðîèçâîäñòâåííû-
ìè îáúåêòàìè.

Õîçÿéñòâî ðàñïîëîæåíî â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì ìåñòå, ñ
áîãàòûì ðàñòèòåëüíûì è æèâîòíûì ìèðîì, ñ õîðîøèìè
ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè, íåäàëåêî îò òðàññû Ìàãíèòîãîðñê-
×åëÿáèíñê (Íàãàéáàêñêèé ðàéîí).

Ïðåäëîæåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Контактный телефон 8-904-802-33-35.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ!

В АРЕНДУ СДАЕТСЯ

свободная
площадь

по ул. Лазника, 15
при магазине

«Мельник»
с коммуникациями,

телефонными
точками.

Стоимость 1 кв.
метра  200 руб.

Телефон
8-908-588-1287.

Уважаемые родители!
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» объявляет набор

на 2007-2008 учебный год в 8, 9, 10 классы.
Øêîëîé è ïðîôåññèîíàëüíûì ëèöååì ¹

13 ðàçðàáîòàíî ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå
ïî äîïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå ó÷à-
ùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî ïðîôèëÿ íà áàçå ýòîãî ëèöåÿ. Ïðå-
èìóùåñòâî ïðè ïîñòóïëåíèè â ïðåñòèæ-
íûé ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 13 ïîñ-
ëå óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ 9 êëàññà îáåñïå-
÷åíî.

Ó÷àùèåñÿ 10, 11 êëàññîâ ïîëó÷àþò íà÷àëü-
íóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî ñïå-
öèàëüíîñòÿì: «ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëè-

çà», «ñëåñàðü-ðåìîíòíèê ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ».

Ó÷åáíûå  ïðåäìåòû  ïî  ñïåöèàëüíîñ-
òÿì  âåäóò  ïðåïîäàâàòåëè âûñøåé êàòå-
ãîðèè ÏË ¹ 13.

Ïî îêîí÷àíèè 11 êëàññà ÏË ¹ 13 âûäà-
åò óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïîëó÷åííîé ñïåöèàëü-
íîñòè.

Õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà äàñò âîçìîæíîñòü ïî-
ñòóïèòü â âóçû ãîðîäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 37»,
óë. Áåëèíñêîãî, 82, òåë. 21-09-75.

Замечательного зятя
Владимира
Сергеевича
МОЛЕВА

с юбилеем!
Æåëàåì åìó äîëãèõ ëåò æèçíè

è êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Ìû òåáÿ
îáîæàåì è ëþáèì, çîëîòîé íàø ÷å-
ëîâåê.

Íèêîëàé è Ñîôüÿ ×óíîñîâû.

Ðåêëàìà
íà ñàéòå

www.mmgazeta.ru

Ïðèåì ÷àñòíûõ
îáúÿâëåíèé

007
ïî òåëåôîíó


